1.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению
олимпиады
образовательные,
научные,
научно-исследовательские,
профессиональные (в соответствии с профилем олимпиады) организации и
учебно-методические объединения, общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители
организатора
олимпиады,
оргкомитетов
и
жюри
соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки
России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
1.8. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую
собой
ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.9. Победители и призеры каждого этапа олимпиады награждаются
дипломами, ценными подарками на городском Празднике чести и
ученической славы.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за
исключением олимпиад по иностранному, башкирскому, татарскому,
чувашскому и другим языкам).
II. Организация олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится с сентября по октябрь
текущего года, а муниципальный этап - с ноября по декабрь текущего года.
2.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет
Городской оргкомитет олимпиады.
2.3. Городской оргкомитет олимпиады:
вносит предложения в состав городских предметно - методических
комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, жюри
школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, срокам проведения олимпиады на
школьном этапе, местам проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады, числу участников школьного и муниципального этапов
олимпиады, по совершенствованию и развитию олимпиады;
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устанавливает следующие квоты победителей и призеров школьного и
муниципального этапов олимпиады;
победителем школьного и муниципального этапов
по каждому
общеобразовательному предмету по каждой параллели признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады
по каждой параллели при условии, что количество набранных им баллов
превышает половину максимально возможных баллов. Если одинаковое
максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады,
то все они признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в
алфавитном порядке.
Если число победителей школьного и муниципального этапов будет
превышать общую квоту на количество победителей и призеров этапов,
Городской оргкомитет оставляет за собой право на перепроверку данных
работ предметно- методической комиссией.
Количество призеров школьного и муниципального этапов олимпиады
определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной
городским оргкомитетом, а именно:
- не более 25% от общего числа участников.
Призерами школьного и муниципального этапов олимпиады в пределах
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники
школьного и муниципального этапов олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями, при следующих условиях:
- если количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов;
- если у участников школьного и муниципального этапов олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на
победителей и призеров, то данные участники не могут являться призерами
школьного и муниципального этапов олимпиады;
- если все участники олимпиады не набрали более 50 % от
максимального количества баллов, то в этом случае ни один из участников не
может быть признан победителем или призером (в исключительных случаях
до 40 %).
2.4. Состав Городского оргкомитета олимпиады формируется из
представителей образовательных организаций, МКУ «Отдел образования
г.Стерлитамак», предметно-методических комиссий олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждается начальником МКУ «Отдел
образования г.Стерлитамак».
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2.5. Организационно- техническое и информационное обеспечение
деятельности Городского оргкомитета олимпиады осуществляет МАУДО
«ИМЦ».
2.6. Для проведения научно- методического обеспечения олимпиады
создаются городские предметно- методические комиссии олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, по которым проводится
олимпиада.
2.7. Городские предметно- методические комиссии олимпиады:
составляют олимпиадные задания для школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, обеспечивают их конфиденциальность на всех
этапах разработки;
вправе осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных
заданий школьного и муниципального этапов по поступившим заявлениям в
Городской оргкомитет о нарушении принятого Положения;
рассматривают заявления участников школьного и муниципального
этапов олимпиады в случае, если во время проведения соответствующих
этапов олимпиады жюри и участник олимпиады не смогли прийти к единому
мнению по оценке выполненного олимпиадного задания;
представляют Городскому оргкомитету олимпиады отчет о результатах
своей работы;
представляют в Городской оргкомитет аналитические отчеты о
результатах олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.8. Составы городских предметно- методических комиссий олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету формируются из числа
педагогических работников и утверждаются приказом начальника МКУ
«Отдел образования г.Стерлитамак».
2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.10. Жюри олимпиады:
принимает
для
оценивания
закодированные
(обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит показ и разбор выполненных олимпиадных заданий в очной
форме;
представляет результаты олимпиады ее участникам;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
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представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) в электронном и бумажном вариантах для их утверждения;
рассматривает апелляции участников;
составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады и предметно-методической комиссии аналитический отчет о
результатах
выполнения
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету.
2.11. Состав жюри формируется из числа педагогических работников и
утверждается начальником МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак».
2.12. Основными принципами деятельности Городского оргкомитета
олимпиады, предметно- методических комиссий, жюри всех этапов
олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также
соблюдение норм профессиональной этики.
III. Проведение школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным
на содержании образовательных программ
общего образования с
углубленным изучением общеобразовательных предметов 4-11 классов
(далее олимпиадные задания).
3.2. Школьный этап проводится с сентября по октябрь. Школьный этап
проводится на базе общеобразовательных организаций по заявлениям
родителей или законных представителей.
3.3. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования.
3.4. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых
они проходят обучения. В случае их прохождения
на
последующие
этапы олимпиады, данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
3.5.Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
обеспечивает организацию и координацию
проведения школьного
этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями и
принятым Положением;
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обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету;
передает результаты участников олимпиады школьного этапа по
каждому общеобразовательному предмету организатору муниципального
этапа олимпиады в формате, установленным организатором муниципального
этапа;
обеспечивает сбор и хранение заявлений, согласий родителей
(законных представителей) и педагогов общеобразовательных организаций
на обработку персональных данных;
размещает на официальном сайте общеобразовательной организации в
течение трех календарных дней после проведения олимпиады протоколы
школьного этапа олимпиады по каждому предмету.
3.6. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
представителей администрации общеобразовательных организаций города и
школьных методических объединений, педагогических и научнопедагогических работников.
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады
4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям,
присланным организатором регионального этапа олимпиады и основанным
на содержании
образовательных программ общего образования с
углубленным изучением общеобразовательных предметов 7-11 классов (по
математике – 5-11 классы, МХК – 9-11 классы, право, экономика – 8-11
классы).
4.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
организатором регионального этапа олимпиады.
4.3. На муниципальном этапе олимпиады
по каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного
года;
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования.
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4.4. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
4.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает
его состав;
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
устанавливает квоту на участников по каждому общеобразовательному
предмету, необходимую для участия на муниципальном этапе олимпиады;
определяет организационно- технологическую модель организации и
проведения олимпиады муниципального этапа;
утверждает требования к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями и
определяющие
принципы
составления
олимпиадных
заданий
и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
заблаговременно информирует руководителей образовательных
организаций, реализующих образовательные программы общего образования
и участников муниципального этапа олимпиады о сроках проведения
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также требованиях к организации
и проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты олимпиады муниципального этапа по каждому
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров
олимпиады муниципального этапа);
передает результаты участников олимпиады муниципального этапа по
каждому общеобразовательному предмету, организатору регионального
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этапа олимпиады в формате, установленным организатором регионального
этапа.
4.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
обеспечивает организацию и координацию проведения муниципального
этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями
и
установленным Порядком;
обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету.
4.7. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады
формируется из представителей МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак»,
МАУДО «ИМЦ», представителей городских методических объединений.
V. Требования к проведению олимпиады
5.1. При проведении этапов олимпиады в аудиториях (классах) во
время проведения олимпиады присутствуют организаторы аудиторий из
числа педагогических работников общеобразовательных организаций, на
базе которых проходит олимпиада.
5.2. При проведении этапов олимпиады для каждого участника
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
соответствующего
этапа
олимпиады
по
соответствующему
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады
должны обеспечить участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
5.3. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
представители
организатора или
оргкомитета олимпиады проводят инструктаж участников
олимпиады информируют о порядке проведения олимпиады, продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными
баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
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5.4. Родители (законные представители) участника олимпиады
и
педагоги общеобразовательных учреждений не менее чем за 10 дней перед
началом школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждают:
ознакомление с установленным Порядком;
согласие на обработку персональных данных и размещение
протоколов школьного и муниципального этапов олимпиады на
официальных сайтах общеобразовательных учреждений и сайте Городского
оргкомитета.
5.5. Во время олимпиады участники:
должны соблюдать установленный Порядок;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады
или оргкомитета;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, за исключением случаев, установленных
оргкомитетом.
5.6. В случае нарушения участником олимпиады установленного
Порядка, представитель организатора или оргкомитета олимпиады
вправе
удалить данного участника олимпиады, лишив его права дальнейшего
участия в олимпиаде. При удалении участника олимпиады составляется акт
об удалении участника олимпиады.
5.7. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
5.8. По окончанию олимпиады проходит регистрация участников.
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Приложение №1

Образец заявления на апелляцию
Председателю жюри
по английскому языку
_________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников ученика
(полное название образовательного учреждения) ________ класса
________________________________________________________
(ФИО полностью)
Заявление.
Прошу Вас пересмотреть мою работу по (название конкурса, номера
заданий), так как я не согласен с выставленной мне оценкой (обоснование).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата
Подпись
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Приложение №2
ПРОТОКОЛ N
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции
участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
________________________________________________ (ФИО полностью)
ученика ______ класса _____________________________________________
(полное название образовательного учреждения)

Место проведения
__________________________________________________________________
(субъект федерации, город)

Дата и время
__________________________________________________________________
Присутствуют:
Члены апелляционной комиссии: (указываются ФИО полностью).
Члены жюри: (указываются ФИО полностью).
Краткая запись разъяснений членов
жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на ___________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) __________________
(подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии
Секретарь апелляционной комиссии
Члены жюри
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